
 



          

План работы на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

1.   Организационная работа 

 
Подготовка и оборудование кабинета к новому 

учебному году. 
август 2020 г.  в течение года 

 Оформление логопедического уголка для родителей.  август 2020 г.   периодически 

 

Обследование по методике Е.А. Стребелевой 

воспитанников младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп  с целью выявления детей, 

нуждающихся в помощи учителя -дефектолога. 

01.10-15.10. 

2021 г. 
индивидуально  

 
Участие в заседании ППк ДОУ по итогам первичного 

обследования детей  ДОУ.  
по плану ДОУ по плану ДОУ 

 
Комплектование подгрупп детей с ОВЗ  15.10-20.10. 

2021г 

с учетом возраста 

и структуры 

дефекта развития 

 
Подготовка  совместно со специалистами ДОУ  

заседаний Клуба  для родителей «Дружная семья» 

ноябрь 

январь 

апрель 

По плану ДОУ 

2.  Работа с документацией 

 

Оформление пакета документов на ППк ДОУ  

по итогам  первичного обследования,  

итогового  мониторинга. 

сентябрь 2020г.; 

апрель 2021г. 
по форме 

 

Оформление карт по методике Е.А. Стребелевой и 

разработка индивидуальных маршрутов 

коррекционно-образовательной работы с детьми с 

ОВЗ. 

с 10.11.2021 г. 

и в течение года 

в часы 

консультативно-

методической 

работы 

 

Разработка и ведение документации по 

мероприятиям психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации детей с ООП в условиях 

инклюзирования в ДОУ общего вида. 

в течение года 

с  участием 

специалистов 

ДОУ. 

 
Составление аналитического отчёта о проделанной 

работе учителя-дефектолога по итогам учебного года. 
20 мая 2022 г. по форме 

 

Оформление и визирование необходимой отчётной 

документации по работе учителя-дефектолога за 

2021-2022 учебный год.  

20 мая 2022г. 
 

по форме 

3.  Коррекционно-развивающая работа 

 
Проведение индивидуальных занятий в соответствии 

с расписанием, утвержденным заведующим  ДОУ 

с 15.10.21 г. 

по 15.05.22 г. 

с учетом возраста 

и структуры 

дефекта 

 
Проведение подгрупповых занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим  ДОУ. 

с 15.10.2021 г. 

по 15.05.2022г  
 в течение года 

 Открытая  НОД с детьми старшей группы «На базар»   ноябрь 2021 г.  

4.  Консультативно-методическая работа 

 
Семинар-практикум для воспитателей «Приемы 

работы с детьми РАС»  
декабрь 2020 г. по плану ДОУ 



 Методика проведения коррегирующей гимнастики ноябрь 2021  

 Участие в  заседаниях ППк ДОУ 
 октябрь, январь, 

апрель 
по плану ДОУ 

 
Сотрудничество со специалистами, воспитателями  и 

медицинским работником ДОУ. 
в течение года 

По плану 

учреждения. 

 
Инновации в дошкольном специальном образовании 

(педагогическая гостиная) 
апрель 2022  

5.   Работа с родителями 

 

Индивидуальное собеседование с родителями детей с 

ОВЗ для заполнения заявлений на согласие 

обследования,  составления анкет для сбора анамнеза 

развития детей и заполнения документации по 

зачислению в группу.  

с15.10. 2021г.  Индивидуально  

 

Индивидуальные консультации родителей  детей с 

ОВЗ по итогам первичного и итогового 

мониторингов. 

ноябрь 2021г,  

апрель 2022 г 
Индивидуально 

 

 Выступления на групповых родительских 

собраниях «Работа учителя дефектолога в ДОУ», 

«Совместная деятельность детей и родителей», 

«Развитие мелкой моторики: пальчиковая 

гимнастика» 
«Рекомендации по организации коррекционно-
развивающих занятий с детьми в домашних условиях». 

в течение года 
По плану  

воспитателей ДОУ 

 

Практикум для родителей детей старших групп  ДОУ 

«Развитие слухового внимания и фонематического 

слуха, как основа обучения грамоте» 

октябрь 2020 г. 

По плану  

воспитателей 

групп 

 

Участие в совместных заседаниях со специалистами 

ДОУ  клуба  для родителей «Дружная семья» на 

темы: «Здоровье сберегающие технологии в 

коррекционной практике», 

«Вербальное и невербальное общение с детьми. Роль 

слова и прикосновений в общении»; 

«Игры, направленные на развитие фантазии и 

словесного творчества, способствующие развитию 

связной речи у дошкольников». 

 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

апрель 

По плану работы 

клуба для 

родителей 

«Дружная семья». 

 
Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей детей с ОВЗ. 
в течение года 

По запросу 

родителей. 

 

Оформление стенда: консультация для родителей 

«Выполнение домашнего задания»; «Умеет ли это 

делать Ваш ребенок?»; Коррекционно-развивающие 

игры с детьми по дороге в детский сад. 

в течение года  

 
Проведение анкетирования родителей на тему 

«Удовлетворённости работой учителя-дефектолога» 
апрель 2022 г.  

6.  Самообразование 

 

Изучение новинок специальной и методической 

литературы по теме  «Методы Арт-терапии в 

коррекции эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста». в течение года 

 

 
Использование элементов театрализации, 

изодеятельности на коррекционно-развивающей НОД 
 

 

Участие в РМО с целью изучения и взаимообмена 

опыта работы учителей-логопедов и дефектологов 

района, взаимопосещения НОД. 

сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

май 

По плану 

департамента 

образования 

Тазовского 



района. 

7.  Оборудование кабинета 

 

Улучшение наглядной дидактической базы 

педагогического процесса для работы с детьми с 

ОВЗ. 

в течение года  

 

Подбор и приобретение  нового оборудования для 

применения здоровьесберегающих технологий  по 

оздоровлению и коррекции нарушений развития 

воспитанников  

в течение года  

 

Подбор и приобретение компьютерных 

логопедических программ по развитию речи 

воспитанников 

в течение года  

                  

Учитель-дефектолог           _______________________________      С.Д. Скобенко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


